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 I класс II – IV классы V-VIII классы IX класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019 года 2 сентября  2019 года 2 сентября 2019 года 2 сентября 2019 года 

I четверть 

 

продолжительность 

с 2 сентября 2019 года 

по 27 октября 2019 года 

с 2 сентября 2019 года 

по 27 октября 2019 

года 

с 2 сентября 2019 года 

по 27 октября 2019 года 

с 2 сентября 2019 года 

по 27 октября 2019 года 

8 недель  8 недель  8 недель  8 недель  

Осенние каникулы 

 

продолжительность 

с 28 октября 2019 года 

по 3 ноября 2019 года 

с 28 октября 2019 года 

по 3 ноября 2019 года 

с 28 октября 2019 года 

по 3 ноября 2019 года 

с 28 октября 2019 года 

по 3 ноября 2019 года 

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 

II четверть 

 

продолжительность 

с 4 ноября 2019 года 

по 29 декабря 2019 года 

с 4 ноября 2019 года 

по 29 декабря 2019 

года 

с 4 ноября 2019 года 

по 29 декабря 2019 года 

с 4 ноября 2019 года 

по 29 декабря 2019 года 

8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

Зимние каникулы 

 

продолжительность 

с 30 декабря 2019 года 

по 12 января 2020 года 

с 30 декабря 2019 года 

по 12 января 2020 года 

с 30 декабря 2019 года 

по 12 января 2020 года 

с 30 декабря 2019 года 

по 12 января 2020 года 

14 дней 14 дней 14 дней 14 дней 

 

III четверть 

 

 

продолжительность 

с 13 января 2020 года 

по 9 февраля  2020 года 

с 17 февраля 2020 года 

по 22 марта 2020 года 

с 13 января 2020 года 

по 22 марта 2020 года 

с 13 января 2020 года 

по 22 марта 2020 года 

с 13 января 2020 года 

по 22 марта 2020 года 

9 недель   9 недель  9 недель  9 недель  

Дополнительные 

каникулы 

 

продолжительность 

с 10 февраля 2020 года 

по 16 февраля 2020 года 

------- ------- ------- 

7 дней ------- ------- ------- 

Весенние каникулы 

 

продолжительность 

с 23 марта 2020 года 

по 29 марта 2020 года 

с 23 марта 2020 года 

по 29 марта 2020 года  

с 23 марта 2020 года 

по 29 марта 2020 года 

с 23 марта 2020 года 

по 29 марта 2020 года 

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 

IV четверть 

 

продолжительность 

с 30 марта 2020 года 

по 30 мая 2020 года 

с 30 марта 2020 года 

по 25 мая 2020 года  

с 30 марта 2020 года 

по 25 мая 2020 года 

с 30 марта 2020 года 

по 25 мая 2020 года 

9 недель  9 недель  9 недель   8 недель  

Окончание учебного 

года 

29 мая 2020 года 29 мая 2020 года 30 мая 2020 года 25 мая 2020 года 

Продолжительность  

учебного года 

34 недели 35 недель 

(с учетом 

промежуточной 

аттестации по итогам 

35 недель  

(с учетом промежуточной 

аттестации по итогам 

34 недели (без учета 

государственной 

итоговой аттестации) 



учебного года) 

Продолжительность 

каникул  

39 дней 39 дней 30 дней 30 дней 

Летние каникулы 

 

продолжительность 

с 1 июня 2020 года 

по 31 августа 2020 года 

с 1 июня 2020 года 

по 31 августа 2020 

года 

с 1 июня 2020 года 

по 31 августа 2020 года 

------- 

13 недель 13  13 недель  ------- 

  

Примечание: 2 и 4 мая 2020 года считать каникулярными днями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


